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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок 

формирования, ведения, текущего хранения личных дел учащихся уровня 
среднего специального образования в учреждении образования 
«Молодечненский государственный колледж». 

Настоящее положение обязательно для приемной комиссии, 
отделения «Архитектура и строительство, техники и технологии», архива 
колледжа. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие 
нормативные документы: 

Положение об учреждении профессионально-технического 
образования, утвержденное постановлением Минобразования от  
5 августа 2011 г. № 216, пункт 24; 

Постановление Минобразования от 24 мая 2012 г. № 52 «Об 
установлении перечня документов национального архивного фонда 
Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности 
Министерства образования Республики Беларусь, структурных 
подразделений областных и Минского городского исполнительных 
комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия  
в сфере образования и государственной молодежной политики, 
государственных организаций, подчиненных Министерству образования 
Республики Беларусь, учреждений образования с частной формой 
собственности, с указанием сроков хранения»; 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь 19 
января 2009 г. № 4 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству  
в государственных органах, иных организациях» (с изменениями  
и дополнениями по состоянию на 17.10.2019 г.); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
11.07.2011 № 941 (положение о порядке перевода, восстановления  
и отчисления учащихся, получающих среднее специальное образование); 

Правила приема лиц для получения среднего специального 
образования (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 
№ 130, от 09.01.2017 № 4). 

 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении применяются следующие термины  
с соответствующими определениями: 
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личное дело учащегося - сгруппированная и оформленная  
в соответствии с установленными требованиями совокупность 
документов, содержащих сведения об учащемся (далее - личное дело); 

формирование личного дела - группирование исполненных 
документов в личное дело и систематизация документов внутри дела; 

оформление личного дела - подготовка личного дела к хранению  
в соответствии с установленными правилами; 

ведение личного дела - комплекс мероприятий содержащий:  
− приобщение документов, подлежащих хранению в составе 

личных дел;  
− внесение записей в соответствующие алфавитные книги, иные 

учетные формы;  
− периодическая проверка наличия и состояния личных дел. 
хранение личного дела - обеспечение рационального размещения  

и сохранности личных дел, включая контроль их состояния, движения, 
выдачи во временное пользование (с последующим возвратом в места 
хранения); 

текущее (оперативное) хранение - хранение личных дел с момента 
их первоначального формирования до передачи на архивное хранение; 

проверка наличия и состояния личного дела – установление 
соответствия реального количества личных дел записям в алфавитных 
книгах, а также выявление личных дел, требующих исправления 
недостатков их формирования, ведения, учета и хранения. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Формирование личных дел учащихся, производится приемной 
комиссией колледжа. 

Ведение, учет и текущее хранение личных дел учащихся 
осуществляется секретарем учебной части. 

Личное дело ведется в течение всего периода обучения учащегося  
в учреждении образования «Молодечненский государственный колледж» 
до момента его отчисления в связи с получением образования (либо по 
другим основаниям). 

 
5. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО ДЕЛА В ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИИ 
Личное дело формируется в приемной комиссии, наделенной 

функциями приема документов от абитуриентов, оформления 
результатов вступительных испытаний, договоров на оказание 
образовательных услуг, проектов приказов на зачисление и пр. 
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Прием документов от поступающих в колледж абитуриентов 
проводится в соответствии с действующими Правила приема лиц для 
получения среднего специального образования на очередной учебный 
год. 

Личное дело формируется на каждого абитуриента и должно 
содержать все сданные им документы. Абитуриенту выдаётся расписка  
о приеме документов с указанием полного перечня всех сданных им 
документов. 

Ответственность за формирование и ведение личных дел 
абитуриентов возлагается на ответственного секретаря приемной 
комиссии. 

Личные дела представляют собой пакет документов, собранных  
в установленном порядке. 

Состав документов личных дел учащихся:  
− заявление на имя директора колледжа по установленной 

Министерством образования форме; 
− оригиналы документа об образовании, приложения к нему; 
− медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 
− документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

зачислении для получения среднего специального образования; 
− 6 фотографий размером 3×4 см. 

Личные дела абитуриентов, зачисленных в число учащихся, 
приемная комиссия передает по описи в течение 10 календарных дней 
после окончания работы приемной комиссии для их дальнейшего 
ведения в учебной части колледжа. 

Личные дела абитуриентов поступавших, но не принятых  
в колледж, хранятся в приемной комиссии 1 год и после изъятия личных 
документов, уничтожаются в установленном порядке. 

Подлинники невостребованных документов об образовании после 
изъятия из личных дел передаются по описи на хранение в архив 
колледжа. 

 
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УЧЕТА 

ЛИЧНЫХ ДЕЛ 
На каждого зачисленного учащегося формируется одно личное 

дело. 
Все документы личного дела помещаются в папку «Дело» сшитую  

в установленном порядке. 
В заголовок личного дела выносится фамилия, имя, отчество 

учащегося. Если после оформления личного дела фамилия (имя, 
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отчество) учащегося изменяется, то прежняя фамилия (имя, отчество) 
заключается в скобки, а новые данные записываются над прежними. 

На обложке личного дела в левом нижнем углу проставляется 
отметка: 

- «начато»; 
- «окончено»; 
  ____ «на ___ листах». 
Крайними датами личного дела являются даты подписания приказа  

о зачислении и отчислении лица, на которое это дело заведено. Крайние 
даты указываются арабскими цифрами. 

Документы, связанные с учебой, помещаются в личное дело только 
после издания соответствующего приказа по личному составу учащихся 
и подшиваются вместе с выпиской из приказа. 

В личное дело не включаются: 
- неисполненные документы; 
- документы, подлежащие возврату; 
- дублетные документы (лишние экземпляры копий 

документов); 
- черновые документы. 
Работники, ответственные за ведение личных дел, регулярно вносят 

записи в книги регистрации движения учащегося, иные учетные формы  
в период обучения учащегося в колледже. 

Ответственность за сохранность личных дел учащихся несут 
ответственные работники за хранение и ведение личных дел. 

 
7. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ ИЗ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

По окончании работы приемной комиссии личные дела учащихся 
по описи передаются в учебную часть колледжа в строгом соответствии  
с приказами о зачислении. 

Личные дела, сформированные в нарушение настоящего 
Положения, возвращаются в приемную комиссию для доработки. 

Описи передачи личных дел учащихся готовит приемная комиссия 
колледжа. 

В состав личного дела учащегося колледжа входят следующие 
документы:  

− заявление на имя директора колледжа по установленной 
Министерством образования форме; 

− оригиналы документа об образовании, приложения к нему; 
− медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 



7 
 

− документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 
зачислении для получения среднего специального образования; 

− 6 фотографий размером 3×4 см; 
− договор о подготовке специалиста (рабочего) со средним 

специальным образованием за счет республиканского (местного) 
бюджета; 

− экзаменационные листы, письменные работы вступительных 
испытаний; 

− копия паспорта;  
− диплом об образовании, выданные другими учреждениями 

образования; 
− опись документов, имеющихся в личном деле. 

 
8. ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Личное дело ведется в течение всего периода обучения учащегося  
в колледже до момента его отчисления в связи с получением образования 
(либо по другим основаниям). 

В период обучения личные дела учащихся хранятся в учебной части 
в отдельных шкафах. 

Учет личных дел учащихся ведется секретарем учебной части. 
Право доступа к документам личного дела учащегося имеет 

директор, заместитель директора по учебно-производственной работе, 
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 
производственному обучению, заведующий отделением, кураторы 
учебных групп.  

В состав личного дела учащегося колледжа входят следующие 
документы: 

− заявление на имя директора колледжа по установленной 
Министерством образования форме; 

− оригиналы документа об образовании, приложения к нему; 
− медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 
− документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

зачислении для получения среднего специального образования; 
− 6 фотографий размером 3×4 см; 
− договор о подготовке специалиста (рабочего) со средним 

специальным образованием за счет республиканского (местного) 
бюджета; 
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− экзаменационные листы, письменные работы вступительных 
испытаний; 

− копия паспорта;  
− заявления, справки и другие документы, относящиеся к данному 

учащемуся;  
− диплом об образовании, выданные другими учреждениями 

образования. 
Подлинный документ об образовании, хранящийся в личном деле 

учащегося весь период обучения, может выдаваться во временное 
пользование по личному заявлению учащегося с указанием причины 
выдачи (для заверения документов, для трудоустройства на работу и т.п.) 
сроком на 10 календарных дней. 

Для обучающихся в заочной форме получения образования,  
с учетом их трудоустройства и аттестацией на рабочем месте, документ 
выдается учащемуся во временное пользование до 30 календарных дней. 
Заявление на предоставление документа во временное пользование 
должно быть завизировано заместителем директора по учебно-
производственной работе колледжа. 

Оригиналы документов об образовании выдаются на руки 
учащемуся после отчисления из колледжа. 

При восстановлении учащегося продолжается ведение личного 
дела, сформированного ранее. 

Документы, которые подтверждают изменение имеющихся в деле 
сведений, в том числе: 

 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность (в случае его замены); 

 копия свидетельства о перемене имени, об иных актах 
гражданского состояния; 

 копии документов, подтверждающих статус лиц из числа 
детей-сирот, лиц, оставшихся без попечения родителей, лиц с 
ограниченными возможностями (инвалидов). 

Выписки из приказов должны быть оформлены шрифтом Times 
New Roman, размером № 15, междустрочный интервал одинарный. Все 
заявления учащихся, помещаемые в личное дело, должны быть 
завизированы в установленном порядке. 

В личное дело выпускника после окончания колледжа помещаются 
также: 

 билет учащегося; 
 книжка успеваемости учащегося; 
 копия справки об обучении (при досрочном отчислении); 
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 копии диплома и выписка из зачетно-экзаменационной 
ведомости; 

 оформленный обходной лист; 
 внутренняя опись документов. 
Документы в личных делах располагаются в хронологическом 

порядке по мере их поступления. 
В случае утраты/порчи личного дела по каким-либо причинам, 

работником, ответственным за работу с личными делами, составляется 
акт об утере/порче личного дела и формируется новое личное дело. 

 
9. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ УЧАЩИХСЯ, 

ПЕРЕВЕДЕННЫХ ИЗ (В) ДРУГОГО ВУЗА, КОЛЛЕДЖА 
В случае перевода лица из другого вуза, колледжа личное дело 

учащегося формируется в учебной части колледжа. 
В личное дело помещаются, в частности: 
 заявление о зачислении (переводе из другого вуза) в колледж, 

заявление о переводе из другого колледжа в учреждение образования 
«Молодечненский государственный колледж» (оригинал), 
завизированное в установленном порядке; 

 справка о периоде обучения (оригинал и копия); 
 предыдущие документы об образовании и их копии, 

заверенные в установленном порядке; 
 справка об обучении, индивидуальный учебный план либо 

направления на ликвидацию академической разницы, если таковая 
существует (заверенные копии); 

 в случае перевода учащегося из другого вуза (из колледжа  
в колледж), в личное дело помещают выписку из приказа об отчислении 
из другого вуза (другого колледжа); 

 при переводе из учреждения образования «Молодечненский 
государственный колледж» в другой колледж подшивается заявление  
о переводе и выписка из приказа. 

Внесение изменений и дополнений со слов учащегося не 
допускается. 

 
10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

Личные дела должны храниться в условиях, обеспечивающих их 
сохранность и предохраняющих от повреждений, вредных воздействий 
окружающей среды (пыли, влаги и солнечного света) и исключающих 
утрату и порчу документов. 

Рациональное размещение личных дел предполагает наличие 
помещений, пригодных для хранения дел, а также достаточного числа 
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исправных средств хранения (сейфов, шкафов и др.), оборудованных 
запорными устройствами. 

В процессе оперативного хранения личные дела отчисленных  
(по годам), завершивших обучение в колледже (по годам, учебным 
группам) размещаются отдельно друг от друга. 

Личные дела могут выдаваться во временное пользование  
с соблюдением требований к передаче персональных данных 
обучающихся. 

Доступ к личным делам учащихся (или изъятие из них документов) 
допускаются с письменного разрешения директора и только специально 
уполномоченным лицам при наличии у них соответствующего 
письменного запроса.  

При временном пользовании личным делом не допускается 
производить какие-либо исправления в ранее сделанных записях, вносить 
новые записи, изымать из личного дела имеющиеся документы или 
вкладывать в него новые. 

В случае временного изъятия документа вместо него вкладывается 
лист-заменитель, однако при этом в личном деле обучающегося всегда 
должна оставаться ксерокопия изъятого документа. 

На листе-заменителе указывают, какой документ, кому и на какое 
время выдан. По возвращении документа в дело лист-заменитель 
уничтожается. 

Изъятие документов личного дела по требованию 
правоохранительных и иных уполномоченных органов производится по 
акту. В личное дело помещается соответствующий акт и ксерокопия 
изъятого документа. 

При отчислении учащегося, личное дело хранится по месту 
формирования, отдельно от личных дел других обучающихся  
и передается на архивное хранение через один год после завершения 
личного дела в делопроизводстве. 

При отчислении в связи с получением образования из колледжа, 
личное дело хранится по месту формирования, отдельно от личных дел 
отчисленных и передается на архивное хранение в течение одного года 
после выдачи дипломов о среднем специальном образовании. 

 
11. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ НА ХРАНЕНИЕ В АРХИВ 

КОЛЛЕДЖА 
Личные дела обучающихся для сдачи в архив формируются  

в соответствии с пунктом 370 постановления Минобразования от 24 мая 
2012 г. № 52 «Об установлении перечня документов национального 
архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе 
деятельности Министерства образования Республики Беларусь, 
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структурных подразделений областных и Минского городского 
исполнительных комитетов, осуществляющих государственновластные 
полномочия в сфере образования и государственной молодежной 
политики, государственных организаций, подчиненных Министерству 
образования Республики Беларусь, учреждений образования с частной 
формой собственности, с указанием сроков хранения». 

Личные дела, отчисленных из колледжа, окончательно 
формируются секретарем учебной части и передаются по описи на 
хранение в архив по истечение одного года оперативного хранения. 

Передача личных дел в архив проводится в соответствии  
с номенклатурой дел. 

Документы, остающиеся в деле, должны содержать все 
необходимые реквизиты (подписи, печати, штампы). 

Документы, составляющие личные дела, подшиваются на четыре 
прокола в твердую обложку из картона или переплетаются с учетом 
возможности свободного чтения текста всех документов, дат, виз  
и резолюций на них. При подготовке дел к подшивке (переплету) 
металлические скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются, 
документы располагаются в хронологическом порядке. 

При наличии в личном деле невостребованных документов 
(оригиналов аттестатов, дипломов и др.) они вкладываются в конверт, 
который подшивается в дело. 

Все листы личного дела нумеруются арабскими цифрами валовой 
(порядковой) нумерацией в правом верхнем углу листа простым 
карандашом или нумератором. Количество листов в деле проставляется 
на обложке дела в соответствии с заверительной надписью. 

На оформленные личные дела составляется опись дел по 
установленной форме. Дела в описи располагаются в алфавитном 
порядке и передаются в архив. 

Личные дела доставляются в архив увязанными в связки. 
Прием описи личных дел производится сотрудником ответственный 

за ведение архива в присутствии работника, передающего личные дела. 
На обоих экземплярах описи напротив каждого личного дела, 

включенного в нее, делается отметка о наличии личного дела. В конце 
каждого экземпляра описи цифрами и прописью указывается количество 
фактически принятых личных дел, дата приема-передачи личных дел, 
ставятся подписи сотрудника ответственного за ведение архива  
и работника, передавшего личные дела. 

Личное дело находится на хранении в архиве колледжа в течение 
установленного срока (75 лет). 
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12. ВЫДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ ИЗ АРХИВА ВО ВРЕМЕННОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Личные дела выдаются во временное пользование структурным 
подразделениям колледжа (например, для изготовления дубликата 
диплома) на срок до 30-ти дней. 

Продление установленного срока выдачи дел во временное 
пользование допускается в особых случаях с разрешения директора или 
заместителя директора по учебно-производственной работе по 
письменному подтверждению пользователя о сохранности дела. Срок 
может быть продлен после ознакомления сотрудниками ответственными 
за ведение архива с сохранностью дел, но не более чем на 30 дней. 

Состояние дел, возвращаемых в архив колледжа после 
использования, должно быть проверено работником ответственным за 
ведение архива в присутствии лица, возвращающего дело. 

При пополнении дел новыми документами, дело перешивается  
с соответствующим внесением изменений. 

При перемещении личных дел за пределами архива колледжа 
должны соблюдаться меры предосторожности, надежно обеспечивающие 
сохранность личных дел. 
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